
  Аннотация к рабочей программе «Художественно-эстетическое развитие» 
(изобразительная деятельность)   

Вторая младшая группа 

  Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -художественно-эстетическое развитие . 

Содержание образовательной области «Изобразительная деятельность» направлено на 
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности. Имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников. 

ЦЕЛИ: 

• Формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, 
воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста. 

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить изображать в 
рисовании, лепке, аппликации простые предметы и явления, передавая их 
выразительность. 

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками, обведение предмета по контуру одной, затем другой рукой, 
следя взором за их действием. 

• Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, одежде детей, картинках, 
народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрешки). 

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда).     

Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по 
изобразительной деятельности, реализуется в форме организованной образовательной 
деятельности и предполагает  необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты освоения 
Программы и представлен диагностический инструментарий 

   Аннотация к рабочей программе «Художественно-эстетическое развитие» 
(конструирование из строительного материала)   

Вторая младшая группа 

  Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -художественно-эстетическое развитие . 

Благодаря конструированию быстро совершенствуется навыки и умения, умственное и 
эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании 
быстрее развивается речь, так как тонкая моторика связана с центрами речи. Ловкие, точные 
движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 
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Направленность программы – художественно-эстетическое развитие детей 

  Цели  : 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по 
изобразительной деятельности, реализуется в форме организованной образовательной 
деятельности и предполагает  необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты освоения 
Программы и представлен диагностический инструментарий. 

 

  Аннотация к рабочей программе ««Познавательное развитие »   

Вторая младшая группа 

  Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -познавательное развитие . 

Закрепляются навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжается 
формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. Обеспечиваются 
условия для нравственного воспитания детей. Поощряются попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. Создаются игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. Приучаем детей общаться спокойно, без крика. 
Формируется доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. Учатся жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучаются дети к вежливости (учиться здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь). 
Образ Я. Постепенно формируется образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 
числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). 
Детский сад. Формируется у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 
окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по 
познавательному развитию, реализуется в форме организованной образовательной деятельности 
и предполагает  необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты освоения 
Программы и представлен диагностический инструментарий. 

 
 

  Аннотация к рабочей программе по ознакомлению с природой в детском саду 
Вторая младшая группа 

  Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -  познавательное развитие . 

Целью ознакомления детей с природой является: 
- формирование человека с новым экологическим мышлением, способного осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умению жить в относительной 
гармонии с природой.  
Основные цели и задачи. 
       Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания  
беречь ее. 

       Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 
примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 
др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 



Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 
вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 
(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 
нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 

Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по 
познавательному развитию, реализуется в форме организованной образовательной деятельности 
и предполагает  необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты освоения 
Программы и представлен диагностический инструментарий. 

 
Аннотация к рабочей программе «Речевое развитие» 

Вторая младшая группа 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Рабочая программа по речевому развитию детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 
составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной общеобразовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Радуга». 
Цель программы:  
• овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

•         практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по речевому 

развитию, реализуется в форме организованной образовательной деятельности и предполагает  
необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты освоения 
Программы и представлен диагностический инструментарий. 


